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Актуальность настоящей работы определяется малой степенью изученности

(на  фоне  других  экспрессивных  фигур  языка  и  речи)  контекстуальной

синонимии как стилистического приема в испанском языке.
Цель  работы заключается  в  комплексном  описании  контекстуальной

синонимии как вида градации на материале текстов различной дискурсивной

направленности.

Вышеуказанная цель определяет соответствующие задачи исследования:

1. Определить  лингвистический  статус  градации  в  системе

выразительных средств языка и как одного из видов контекстуальной

синонимии.
2. Установить соотношение градации со смежными явлениями и другими

стилистическими средствами языка.
3. Выявить и описать структурные разновидности градации.
4. Описать особенности позиционной актуализации градации. 
5. Выявить  функцию  градации  в  текстах  различной  дискурсивной

направленности.

Теоретическая  значимость работы  заключается  в  том,  что  дается

комплексное  описание  градации  как  вида  контекстуальной  синонимии  с

точки зрения её структурных разновидностей и стилистических функций на



базе  испанского  языка.  Также  в  работе  затрагивается  проблема

взаимодействия  градации  с  другими  стилистическими  средствами  и

приемами. 
Практическая  значимость работы  заключается  в  возможности

применения ее материалов и результатов в теории и практике преподавания

стилистики  испанского  языка,  в  интерпретации  художественного  текста,  в

практической и теоретической грамматике.
Результаты  исследования: Было  выяснено,  что  контекстуальные

синонимы  могут  проявляться  не  только  в  определенном  фрагменте  или

предложении, а могут быть принципом построения целого текста, т.е. являтся

архитектонической основой текста.
Исходя  из  средств  различных  языковых  уровней  имеющиеся  в

градационной цепи, существует градация фонетическая, лексическая (с двумя

разновидностями  градуальности  –  антонимичской  и  синонимической

градациями). Выявлено, что графика и морфология также могут принимать

участие в построении градационного ряда.
Расположение  компонентов  градационного ряда  играет  важную

роль. В соответствии с этим лингвисты выделяют контактную и дистантную

разновидность градации.
Количество градуируемых элементов также является важным при

построении.  С  этой  точки  зрения  мы  обнаружили  следующие  виды

контекстуальных синонимов, состоящих из двух элементов (двучленная или

редуцированная),  трехэлементная  (трехчленная),  четырехэлементная

(четырехчленная)  и  многочленная.  Как отдельную разновидность  градации

выделяют текстовую градацию, которая выступает способом развертывания

сюжета и представляет собой композиционную основу.
Контекстуальные  синонимы,  как  и  любые другие  фигуры речи

вступают во взаимодействие или в конвергенцию с другими стилистическими

приемами.  Чаще всего конвергенция наблюдается  с  такими фигурами как;

парцелляция,  полисиндетон,  анафора,  лексический  повтор,  риторическое

восклицание, инверсия.  
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